
Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2021

der Stadtsparkasse Rahden

Sitz Rahden

eingetragen beim

Amtsgericht Bad Oeynhausen

Handelsregister-Nr. A 3842



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 3.644.394,55 3.892
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 25.756.535,82 23.094

29.400.930,37 26.986
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 42.473.269,79 21.936
b) andere Forderungen 23.331.400,57 28.115

65.804.670,36 50.052
4. Forderungen an Kunden 367.187.211,32 354.615

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 145.246.556,88 EUR ( 152.861 )
Kommunalkredite 26.487.503,27 EUR ( 23.127 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 38.735.416,58 43.945
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 38.735.416,58 EUR ( 43.945 )

bb) von anderen Emittenten 16.649.337,45 2.094
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 9.646.707,32 EUR ( 0 )

55.384.754,03 46.039
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
55.384.754,03 46.039

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 7.499.949,51 7.500
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 5.620.802,00 5.612

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 463.750,00 EUR ( 464 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( - )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 102.300,00 102
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( - )

9. Treuhandvermögen 5.821.271,06 5.383
darunter:
Treuhandkredite 5.821.271,06 EUR ( 5.383 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 217,00 1

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

217,00 1
12. Sachanlagen 3.288.305,59 3.386
13. Sonstige Vermögensgegenstände 336.114,93 624
14. Rechnungsabgrenzungsposten 102.627,59 110

Summe der Aktiva 540.549.153,76 500.409



Passivseite
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 31,00 0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 103.474.585,52 102.339

103.474.616,52 102.339
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 89.075.668,87 89.375
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 99.664,75 115
89.175.333,62 89.490

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 265.622.696,79 228.529
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 17.688.366,28 18.022

283.311.063,07 246.550
372.486.396,69 336.040

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 5.821.271,06 5.383

darunter:
Treuhandkredite 5.821.271,06 EUR ( 5.383 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 209.442,86 182
6. Rechnungsabgrenzungsposten 46.656,75 54
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7.394.684,00 6.748
b) Steuerrückstellungen 241.100,00 70
c) andere Rückstellungen 1.592.781,27 1.369

9.228.565,27 8.187
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

10. Genussrechtskapital 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 30.450.000,00 29.450
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 18.196.000,00 18.175
cb) andere Rücklagen 500.000,00 500

18.696.000,00 18.675
d) Bilanzgewinn 136.204,61 99

18.832.204,61 18.774

Summe der Passiva 540.549.153,76 500.409

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 4.933.595,02 4.456
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

4.933.595,02 4.456
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 20.973.400,92 19.933

20.973.400,92 19.933



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2020

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 8.616.503,04 9.104
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 173.262,20 EUR ( 132 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 290,45 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 561.267,94 626
9.177.770,98 9.730

2. Zinsaufwendungen 1.648.865,16 1.813
darunter:
abgesetzte positive Zinsen 274.094,55 EUR ( 172 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 620.300,88 EUR ( 543 )
7.528.905,82 7.917

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 194.260,46 186
b) Beteiligungen 100.746,30 146
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

295.006,76 331
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 325.045,23 294
5. Provisionserträge 3.038.300,83 2.804
6. Provisionsaufwendungen 149.368,76 149

2.888.932,07 2.655
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 241.854,83 286
9. (weggefallen)

11.279.744,71 11.482
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 3.664.798,28 3.700
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 1.167.809,60 1.329
darunter:
für Altersversorgung 526.558,11 EUR ( 707 )

4.832.607,88 5.028
b) andere Verwaltungsaufwendungen 1.927.520,16 1.932

6.760.128,04 6.960
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 246.108,93 313
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 227.472,58 224
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 1.520.740,01 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 156

1.520.740,01 156
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 0

0,00 0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 1.000.000,00 2.850
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 1.525.295,15 1.291
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.375.862,82 1.178
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 13.227,72 13

1.389.090,54 1.192
25. Jahresüberschuss 136.204,61 99
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

136.204,61 99
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
136.204,61 99

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 136.204,61 99
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